
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Об ЭксПертизе муниципального нормативного правового акта

В соответствии с Законом Костромской области от 16 июля 2014 года N9 557-5-ЗКО (Об
экспертизе муниципальньIх нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуrцествления предпринимательскои и инвестиционнои деятельности, и оценке
регулируюlцего воздействия проектов таких актов>, Порядком проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов городского округа город Буй, затрагиваюtцих
ВОПРОСы осУшIествления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным
РеШениеМ {умы городского округа город Буй от 24.01,2015 года }lb 62З,на основании Плана
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа город
БУЙ, ЗаТрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
ДеяТелЬности, отдел экономики и труда администрации городского округа город Буй
КОСтРомской области (далее уполномоченный орган) провел экспертизу п. 15
аДМинистративного регламента предоставления муниципа"чьной услуги (Об утверхtдении
аДМИНИСТраТивного регламента предоставления муниципа,тьной услуги администрацией
ГОРОДСКОГО ОКРУГа Город БуЙ КостромскоЙ области кПеревод нежилого помещения в жилое
помещение и жилого помещения в нежилое помеtцение> в том числе в электронном виде)),

УТВер}кДенного постановлением администрации городского округа город Буй Костромской
области от 25. |1.20114 года J\Ъ 1076, и сообrцает следуюш]ее.

ИНИЦиатором проведения экспертизы муниципtiльного нормативного правового акта
ВыСТУПил отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Буй
Костромской области.

В хОДе Проведения экспертизы муниципального нормативноr,о правового акта с
З1 октябРя 2018 года по 29 ноября 2018 года проведены публичные консультации с целью
сбора сведений по форме предлагаемого опросного листа о положениях нормативного правового
акта, необоснованно затрудняющих осуtцествление 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) по адресу:
http : //wwrv. admbuy. ru/Examination_oГ the_PPA.

{ополнительные запросы о предоставлении информации направлялись членам совета по

развитию мfu.Iого и среднего предпринимательства: Мельницину А.А.(ООО <Восток>), Крылову
С.В. (ООО <Вариант - С)), ИП Богдановой С.А., ИП Вагановой Н.П., ИП Мишину В.М., ИП
Мосиной О.Ю., Соболеву С.П.

По результатам публичньrх консультаций замечаний и предложений от
заинтересованных лиц не поступало.

1. Обоснование необходимости правового регулирования общественных
отношений, на которые распространяется действие нормативного правового акта.

Ддминистративный регламент предоставления администрациеЙ городского округа город

БуЙ Костромской областИ МУНИЦИПа,тьной услуги коб утверждении административного

регламента предоставлеЕия муниципальной услуги администрацией городского округа город

Буй Костромской области <Перевод нежилого помещения в жилое помещение и жилого

помещения в н9жилое lrомеtцение) в том числе в электронном виде) разработан в целях

повыrцениЯ качества IIредоставления и доступности муниципальной услуги, создания

комфортньгх условий для участников отношений, возникающих rlри предоставлении

муниципальrrой ус:tуги.
пунктом 15 административного регламента предоставления администрациеи городского

округа i,ород Буй Костромской области муниципа,тьной услуги коб утверждении

административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией городского

округа город Буй Костромской области <Перевод нежилого помещения в жилое помещение и жилого

поNtеtilения в нежиJ|ое помещение) в том числе в электронном виде) установлен перечень документов



необходиМых длЯ предоставления муниципальной услуги. Щанный перечень разработан с учетом
положений федерального законодательства и является иочерпывающим.

предоставление указанньш в перечне документов необходимо для тrринятия органом
местногО самоупраВлениЯ объективного и мотивированного решения о предоставлении
муниципальной услуги, а так же недопущения уrцемления прав граждан и субъектов
предпринимательской деятельности. При этом необоснованного расходования материальных
илИ техническиХ ресурсоВ прИ предостаВлении необходимых документов у субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности не возникает, а возникающие
обязанности являются обоснованными и необходимыми.

2. 0писание и обоснование практической проблемы в
предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанной
положений нормативного правового акта.

по результатам проведения экспертизы нормативного правового акта уполномоченным
органом не вьu{влены практические проблемы в осуrцествлении предпринимательской и
инвестиционной деятельности, связанные с переводом нежилого помеIцения в жилое помешение
и жилого помещения в нежилое помеlцение.

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

экономикИ и труда администРации горОдскогО округа гороД Буй Костромской области сделан
вывод об отсутствии в п. 15 административного регламента предоставления муниципальной
услуги <<Об утверждении админпстративного регламеIIта предоставления муниципальной усllуги
администрацией городского округа город Буй Костромской области <<IIеревод пежилого
помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое помещение>) в том числе в
электронном виде)), утвержденного постановлением администрации городского округа город
Буй КостРомской областИ от 25.11.2014 года J\ъ 1076, положений, необоснованно затрудняюlцих
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Информация об исполнителях :

Смирнова Елена Борисовна, телефон: 4-45-Ъ9
ekonomika@admbuy.ru

Начальник отдела экономики и
труда администрации городского округа город Буй

29.1 1.2018
(дата)

(доб.l2б), электроЕная почта:

а,у

осуществлении
с применением

Л.В. Жилина


