
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Об экспертизе муниципального нормативного правового акта

В соответствии с Законом Костромской области от 16 июля 2074 rода },lЪ 557-5-ЗКО кОб
экспертизе муниципальньгх нормативньIх правовых актов, затрагиваюrцих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и оценке
регулируюtцего воздействия rrроектов таких актов>, Порядком проведения экспертизы
МУНИЦИПаJIьных нормативньIх правовых актов городского округа город Буй, затрагивающих
ВОПРОСы Осуtцествпения предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным
РеШениеМ Щумы городского округа город Буй от 24.07.2015 года NЪ 62З,на основании Плана
проведения экспертизы муниципальных нормативньж правовых актов городского округа город
БУЙ, ЗаТРаГиВаЮщих вопросы осушествления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, отдел экономики И Труда администрации городского округа город Буй
КОСТРОмской области (далее уполномоченный орган) пpoвeJl экспертизу п. 15
администРативного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией
городскоГо округа город Буй Костромской области <По согласованию переустройства и (или)
перепланировки жильIх помещений, в том числе в электронном виде)), утвержденного
постановЛениеМ администрации городскоГо округа гороД Буй Костромской области от
19.|\.2014 ГОда J\Ъ 1047 кОб утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги администрацией городского округа город Буй Костромской области кПо
согласованию переУстройства и (или) перепланировки жильIх помеtцений, в том числе в
электронном виде) (дшrее - регламент), и сообщает следующее.

В ХОДе проведения экспертизы муниципа],Iьного нормативного rrравового акта с
27 ноябрЯ 2018 года ло 26 декабрЯ 2018 года проведены публичные консультации с целью
сбора сведений по форме предлагаемого опросного листа о положениях нормативного правового
акта, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной
деятельности.

Информация о проведении публичных консультаций была размещена на официальном
сайте городскогО округа город Буй Костромской области в информационно-
телекоммуникационной сети <интернет) по адресу:
http ://www.admbuy.rrr/Examination_of the_PPA.

Инициатором проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта
выступил отдел архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Буй
Костромской области.

,Щополнительные запросы о предоставлении информации направлялись членам совета по

развитию маJIого и среднего предшринимательства: 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 публичных консультаций посryпили замечания и предложения от члена
совета по развитию малого и среднего предпринимательства ИП Мишина Виктора
михайловича. По мнению Мишина в.м. положения регламента не затрудняет ведение

предпринимательской и инвестиционной деятельности, не способствует ограничениЮ илИ

уменьшению количества субъектов предшринимательской деятельности в регулируемой сфере.

предложено выделить упрощенный порядок согласования работ ilо перепланировке жилого

помещения при проведении работ не затрагивающих несущие конструкции жилого дома.

.ЩругиХ отзывоВ и предлоЖений оТ членоВ совета по развитию Ма,IIого и среднего

преццринимат9льства, с которыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении

экспертизы не поступаJIо.
В ходе эксшертизы уполномоченньiЙ орган обратился к субъекту правотворческой

иttиl{и.r{иВы-оТДеЛУархиТекТУрыиГраДосТроиТеЛЬсТВааДМинисТраЦииГороДскоГоокрУГа
гOроД Буй КостРомскоЙ области, к компетенции котОрого относитQя регулируемая данным

uoroil *b*pu обществеllных отношений, У отдела архитектуры и градостроительства были

заlrрOiil*ны доIIолнительные материtlлы, необходимые для проведения экспертизы, содержащие



СВеДеНИЯ, На КоТорых основывается необходимость государственного регулирования
соответств}aюtцих общественных отношений.

РезУльтаты проведения публичных консультаций обобrцены в оправке о результатах
проведения публичных консультаций (приложение к данному заключению).

ПО РеЗУльТатам изучения представленных материалов и мнений, уполномоченный орган
установил следующее.

1. Обоснование необходимости правового реryлирования общественных
ОТНОШениЙ, на которые распространяется деЙствие нормативного правового акта.

Административный регламент предоставления администрацией городского округа город
БУй Костромской области муниципальной услуги кОб утверждении административного
реГлаМента предоставления муниципальной услуги администрацией городского округа город
Буй Костромской области <По согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых
ПОмещениЙ, в том числе в электронном виде) разработан в целях повышения качества
ПреДоставления и доступности муниципальной услуги. создания комфортньж условий для
участников отношений, возникаюш]их при предоставлении муниципаJтьной 

услуги.

ПУнктом 1 5 административного регламента предоставления администрацией городского
ОКРУГа ГОРОД БУЙ КостромскоЙ области муниципальной услуги кОб утверждении
аДминистративного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией
ГороДского округа город Буй Костромской области кПо согласованию переустройства и (или)
перепланировки жилых помещений, в том числе в электронном виде)) установлен перечень
ДОКУМенТОВ необходимых для предоставления муниципа,rьноЙ услуги. !анныЙ перечень
РаЗРабОтан с Учетом положениЙ федерального законодательства и является исчерпываюrцим.

Предоставление указанньж в перечне документов необходимо для принятия
ОбЪеКТивнОГо и мотивированного решения о предоставлении муниципальной услуги, а так же
НеДОПУЩения уtцемления прав граждан и субъектов предпринимательской деятельности. При
этом необоснованного расходования материtlльных или технических ресурсов лри
ПРеДОСТаВЛеНИи необходимых док}ъ{ентов у субъектов предпринимательскоЙ и инвестиционной
ДеЯТеЛЬНОСти не возникает, а возникаюtцие обязанности являются обоснованными и
необходимыми.

2. Опиеание и обоснование практической проблемы в осуществлении
преllпринимательской и инвестиционной деятельЕости, связанной с применением
положений нормативного правового акта.

По результатам IIроведения экспертизы нормативного правового акта уполномоченным
оргаIlом t{e вьu{влены практические проблемы в осуществлении предпринимательской и
и}tвестиliиоttгtой деятеJIьности, связанные с согласованием переустройства и (или)

переllланироtsки жильIх помеrцений.
3. Вывод по результатам экспертизы.
IIa оснOtsании проведенной экспертизы акта, уполномоченным органом отделоМ

эко}tомцкИ и т,руда администрации городского округа город Буй Костромской области сделан

tsывод Ф.дgшgrддд в п. 15 административного регламента предоставления мУниЦИПаЛЬНОЙ

услуги rсс уiвержд9ции административного регламента предоставления муниципальной

ус;Iуги пдмини;трацией городского округа город Буй Костромской области <<По

col,Jlacoв4rlиrCI церýустройства и (или) переплаЕировки жилых помещений, в том числе в

)л9к.t.роltЕOМ Вид9rr, утвержденного постановлением администрации городского округа город

Буй КЪстромской области от 19. ||.2014 года Jф 1047, положениЙ, необоснОваннО затрудняюшиХ

Qýущес.г8л9ttи9 лредt]ринимательской и инвестиционной деятельности.
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