
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об экспеРтизе муниципального нормативного правового акта

В СООТВеТСТВИИ С Законом КостромскоЙ области от 16 июJUI 2014 года Ns 557-5-зко (об
экспертизе муЕиципальньж нормативньIх правовых €жтов, затрагивающих вопросыосуществления предпринимательской И инвестиционной деятельности, и оценке
регулирующего воздействия проектов тrжих актов)), Порядком проводения экспертизы
Муниципальных нормативньD( пр.lвовьIх актов городского округа город Буй, затраги"йщ"*
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, угвержденным
РеШеНИеМ ЩУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГа город Буй от 24.0T.2015 года J\Ф 62З, на о."о"Й"lа плана
проведения экспертизы муниципttльных нормативньD( правовьIх актов городского округа городБуй, затрагивulющих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, отдеЛ экономики и труда администрации городского округа город Буй
костромской области (далее - улолномоченный орган) ,rро"ъп экспертизу постановления
администрации городского округа город Буй Костромской области от 25.01.2018 года Jф 48 коб
утверждениИ административного регламеЕта предостtlвления администрацией городского
округа город Буй муниципальной услуги по угверждению схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плЕlне территории>>,и сообщает следующее.

инициатором проведения экспертизы муницип.льного нормативного правового акта
выступиЛ земельный отдел комитета по управлению муницип{}льЕым имуществом городского
округа город Буй Костромской области.

в ходе проведения экспертизы муниципz.пьного нормативного правового акта с
05 сентября по 04 октября 2019 года проведены публичны. *о".уп"тации с цолью сбора
сведений по форме предлшаемого опросного листа о положениях нормативного правового акта,
необоснованно затрудняющих осуществлеIIие предпринимательской и инвестиционной
деятельности.

информация о проведении гrубличных
саЙте городского округа город БуЙ
телекоммуникационной сети
http://www.admbuy.ru/Examination of the ррА.

,Щополнительные зuшросы о.rрaдойuвлении информации направлялись tlлонzll\d Совета по
рzlзвитию малого и средного предпринимательства: Мельницину А.А.(ооО <Восток>), Крьшову
с.в. (ооо кВариант - С)), ИП Богдановой с.А., иП Ваiановой н.п., ИП Мишину В.М., ИП
Мосиной О.Ю., Соболеву С.П.

ПО результатап{ публичньП< консультациЙ залечаний и предложений от
заинторесовЕlнньIх лиц не поступzrло.

1. обоснование необходимости правового реryлирования общественных
ОТНОШеНИЙ, н4 которые распространяется действие норматпвного правового акта.

АДМИНИСтРативный реглtlмент по уrверждению схемы расположения земельного rIастка
ИЛИ ЗемельньD( участков на кадастровом плЕlне разработан в целях повышения качества
ПреДоставления и доступности услуги, определяет сроки и последовательность действий
(административцьIх процедур) при осуществлонии полномочий по уrв9рждению схемы
расположения земельньIх участков из состава земель, государственная собственность на
которые не рЕlзгрЕtIIичена Еа территории городского округа город Буй, и земельных участков,
находящихся в муницигtальной робственности городского округа горол Буй.

Необходимость IIравового регулировllIIия общественньж отношений, на которые

распрострtшяется действие даЕЕого пормr}тивно правового Ежта, направлена на регулировtlние
отношений, связанньD( с утверждением схемы расположония земельного участка на кадастровом
плtше территории, также поряJIка взаимодействия можду администрацией городского округа
город Буй, предоставJuцющей муниципальЕую услугу с зtIявителями, иными органами
государстврнной вла9ти и местшог0 сitl\,lоуправления, 1пrреждениями и организациями.

2. описапие Ш обосшораrrие пракrической проблемы в осуществл9ции
предпришимательскоЙ ш шнвестицI|оцной деятельностп, связанной с применением
полоil{енпй нормативного правового акта.

консультаций была размеIцена на офици€шьном
Костромской области в информационно-

кИнтернет)) по адресу:



по результатам проведения экспертизы в нормативном акте не выявлены положения,
необоснованно затрудняющие осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности.

3. Вывод по результатам экспертизы.
на основании проведенной эксп9ртизы акта, уполномоченным оргzlном - отделом

экономикИ и труда администРации горОдскогО округа гороД Буй Костромской области сделЕlн
ВыВоД об отсУтствии в постановлеЕии администрации городского округа город Буй
КоЬтромской области от 25.01.2018 года Ns 48 коб утвержденпи административного
реглайента предостаВления адмиппстрацией городского округа город Буй
муниципальной усJIуги по утверlrценпю схемы расположения земепьного участка илп
земельных участков на кадастровом плане территорпи) положений, необоснованно
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

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