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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об экспертизе муниципапьного нормативного правового

В

акта

с Законом Костромской области от 1б июля 2014 годалъ 557_5_зко коб
муниципаЛьньЖ
нормативньIХ
гIравовьiХ актов,
затрагивающих
вопрось1
осуществления предпринимательской И инвестиционной деятельности, и оценке
регулнрующего воздействия проектов таких актов>, Порядком проведения экспертизы
муниципальньШ нормативНых правоВых актоВ городскоГо округа город Буй, затрагивающих
вопроЬьТ осуществЛения преДпринимательской и инвестиционной
деятельности, утвержденныNI
РеШеНИеМ {УМЫ ГОРОДСкоГо округа город Буй от 24,07.20\5 года J\|s 62З, на o""o"u""" Плана
IIроведения эксIIертизы муниципаJIьных нормативньIх правовых актов городского округа город
Буй, затрагивающих воIIросы осуществпения цредirринимательской и инвестиционной
деятельности, отдел экономики И тРуда администрации городского округа город Буй
костромской области (далее - уrrолномоченный орган) провел жсilертизу административного
регламента, утвержденного постановлениеNd администрации городского округа город Буй
Костромской области от 08.02.2019 годалъ 85 <Об
утверждении адмиЕистративного регламента
предоставления мутrиципальной услуги по предоставлению
собственность или аренду
земельных участков, находящихся в муниципа,тьной собственнOсти, и земельных
участкOв,
государственная собственность на которые не разграничена, на которых
расположены здания,
сооружения> (лалее - регпамент), и сообщает спедующее.
В ходе проведения экспертизы муници''аJIьного нормативного правового акта с
29 мrаЯ 2020 года гlо 28 июня 202а rода проведены публичньiе консультации с целью сбора
сведений по форме предлагаемого опросног0 листа 0 fiоложениях нормативного правового акта,
необоснованно затрудняющих осулцествление предпринимателъской и инвестиционной
деятельности.
информация о проведении публичньгх консультаций бътла
размещена на официа,тьноп'л
СООТВеТСТВИи

экспертизе

в

сайте городскогО округа город Буй Костромской области в
кИнтернет>
по

телекоммуникационной оети
htф:i/www.admbuy.rrlExamination_of the_PPA.

информационноадресу:
IIроведения
эксIIертизь]

Инициатором
муниципаJ{ьЕого
нормативного
правового
акта выступил
земельный отдел КУN{И
администрации городского округа город Буй Костромской области.
щополнительные запросы о предоставлении информации направлr{лись членам совета
по развитию малого и среднего предпринимательства: Крылову С.в. (ооО <Вариант 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 резулътата}4 публичньiх консультадий посryпили замечания и предложения от члена
совета по развитию маJIого и среднего предпринимательотва иII Мишина Виктора
михайловича. Щругих отзывов и предложений от членOв совета по
развитию малого и среднего
предпринимательства, с которыми заключены соглашения о взаимодействии при проведении
эксшертизы не поступало.

В ходе экспертизы уполномоченныЙ орган обратился к субъекту правотворческой
инициативы - земелъномУ отделУ кумИ администрации городского округа город Буй
Костромской облаети, к компетенции которого относится регулируе** д*""r, unrol,t сфера

обтт{ественньж отношений, У земельного отдела были запрошёны доrrолнительные материа,цы,
необходимые для проведения экспертизьi, содержаrт{ие сведения, на itoTopblx основывается
необходимость государственного регулирования соответствующих обrцественных отношений.
результаты rтроведения публичньж консупьтаций обобrценьт в справке о результатах
проведенИя публичНых консуЛьтациЙ (приложенио к далному заключению).
по результатам Из)л{ения представленных материалов и мнений, уполномоченный орган
установил след}.}ощее.

1. обосцование необходимости ilI}авOвого регулироваЕия

обшдествецных
0тношIецийо на которые расilрOстраняется действие нормативног0 шравового акта.
Административный регламент предоставления администрацией городского округа город
Буй Костромской области муниципальной успуги коб утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги rrо шредоставлению в собственность или
арендУ земельныХ участков, находящихсЯ в муницИгlальноЙ собственности, и земельных
участков, Государстtsенная собственноgть на кOторые не разlраничеFIа, flа которых расположены
здания' сооружения> разработан В целях t-Iовышения эффективности и качества предоставления
администРацией городскоГо округа гороД Буй муниципальной
услуги.
АдминисТративныМ регламенТом устанавливается пOрядок,
регпаментир}.ются сроки и
послqдOвательность взаимодействия между органами власти и заявит елями.
0писание
обоснование rrцrактической проблемы в осуществлении
предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанной с примеЕением
положений норпrативного праtsовOго акта.
по резулътата]vt проведения экспертизы нормативного ilравового акта уполномоченньlм
органоМ не вьUIвлены практические проблемь; ts осуществлении предпринимательской и
инвестиционной деятельности, связанные с предостаtsлением в собственность или аренt{у
земельных участков находящихся в муниципальной собственности, и земельньD(
участков,
государственнаJI ообственность на которые не разграничена.
3. Вывод по результатам экспертизы.
На основаниИ проведенной эксшертизы акта, уполномоченным органоh4
- отделом
эковомики и труда администрации городского округа город Буй Костромской области сделан
вывод об отеyтствии в административном регламенте предоставления муниципальной
Услlzги
(об
ении
амента п
ения мчнишип
ость
земельных
ои со
частк
енная
котооые н9 разц)аничена. ца которьш расположеЕы здания. еоорYжgния>.
УТВержденного
шостановЛениеМ администрации городского округа горсД Буй Костромской области от
08.а2.2а|9 года NЬ 85, положений, необоСнованнО затрудняюlцих осуществление
ilредпринимательской и инвестиционной деятельности.
Информация об исполнитеJIях :
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Смирнова Елена Борисовна, телефон: 4-45-19 (лаб.\26), электронна.,I

ekonomika@admbuy.ru

Начаlьник отдела экономики и
труда адмиЕистращии городского округа город Б5zй

29.06.2020
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