
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об экспертизе муниципального нормативного правового акта

В соответствии с Законом Костромской области от 1б июля 2О14 годаль 557-5_Зко (об
экспертизе муницип€IJIьньIХ нормативныХ правовых актов, затрагиваюших вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и оценке
регулируюп{его воздействия проектов таких актов>, Порядком проведения эксrrертизы
муниципальных нормативньIх правовых актов городского округа город Буй, затрагивающих
вопросы осушlествления предпринимательской и инвестиционной деятельности, },твержденным
решением ffумы городского округа город Буй от 24.01,2015 года Л'л 62З, на основании Плана
проведения экспертизы мунициПа]'IЬных нормативньтх правовых utKToB городского округа город
Буй, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельностиl отдел экономики И труда администрации городского округа город Буй

костромской области (далее - уполномоченный орган) провел экспертизу административного
регламента, утвержденного постановлениеМ администрации городскоГо округа город Буй
Костромской области от 08.02.2019 года }tQ 87 кОб утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по заключению соглашения об установлении сервитута в
отношении земельньIх участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена) (далее - регламент), и
сообщает следующее.

в ходе проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта с
08 сентября 2020 года по 05 октября 2020 года проведены публичные консультации с целью
сбора сведений по форме предлагаемого опросного листа о положениях нормативного правового
акта, необоснованно затрудняющих оOуществление предпринимательской и инвестиционной
деятельности.

ИнформаЦия о проВедении публичных консультаций была размещена на официальном
сайте городского округа город Буй Костромской области в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет>
http:l/www.admbuy.ruiExamination_of the_PPA. Инициатором
муниципального нормативного правового акта выступил
администрации городского округа город Буй Костромской области.

,щополнительные запросы о предоставлении информации направлялись членам совета
по развитИю малогО и среднегО предпринимательства: Крылову с.в. (ооО кВариант - С)), ИП
БОГДаНОВОЙ С.А., ИП Вагановой Н.П., ИП Картавщикову В.В., ИП Ладыга Г.Г., ИП Мельницину
А.А., ИП МишИну В.М., ИП Мосиной о.Ю., ИП Сафонову И.В., Соболеву С.П.

по результатам публичных консультаций отзывов и предложений от членов совета по
р€LзвитиЮ малого и среднеГо предпринимательства, с которыми закJIючены соглашения о
взаимодействии при проведении эксrrертизы не поступirло.1. обоснование необходимости правового реryлирования общественных
отношений, на которые распространяется действие нормативного правового акта.

АдминисТративный регламенТ предостаВлениЯ администРацией городскоГо округа город
Буй Костромской областИ муниципа,тьной услуги коб утверждении админ!Iстративного
регламента предоставления муниципаJIьной услуги по заключению соглашения об установлении
сервитута в отношеНии земелЬньIх учасТков, нахоДящихсЯ в муниципальной собственности, и
земельныХ }частков, государстВенная собственность на которые не разграничена) разработан в
целях приведения в соответствие с действующим законодательством, повышения качества
предостаВлениЯ и доступНости муниципальной услуги, создания комфортных условий для
полг{ателей муниципальной услуги.

Административным регламеIiтом определяются сроки и последовательность действий
(административньIх процедур) при осуществлении полномочий по заключению соглашения об
установлении сервитута В отношении земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена.

fIо адресу:
проведения экспертизы

земельный отдел КУМИ



2. Описание И обоснование практической проблемы в
предпринимательской и инвестиционной деятеJIьности, евязанной
положений нормативного правового акта.

по результатам проведения экспертизы нормативного правового акта уполномоченныморганоМ не вьUIвлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения
для субъектов IIредпринимательской И инвестиционной деятельности, связанные спредоставлением муниципальной услуги по заключению соглашения об установлениисервитута в отношеНии земелЬньD( учасТков, нахоДящихсЯ в м}aнициПальной собственности, и
земельных )л{астков, государственнiш собственность на которые не разграничена.

3. Вывод по результатам экспертизы.
На основании проведенной экспертизы акта,

осуществлении
с применением

экономики и труда администрации городского округа
вывод об отсyтствии в администраlивном регламенте

уполномоченным органом - отделом
город Буй Костромской области сделан
предоставления муниципальной услуги

ипипал
зак ию сог об влеIIии

нах хся в йсо

деятельности.
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