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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об экспертизе муниципального

нормативIIого

правового акта

В СООТВетСТВии с Законом КостромскоЙ области от 16 июля 2014 года ЛЪ 557-5-зко коб
экспертизе муниципirльньIх нормативньж правовых ;ктов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и оценке
регулирующего воздействия проектов таких актов), Порядком проведения экспертизы

муниципальных нормативньIх правовых актов .городского округа город Буй, затрагивающих
вопросы осуществления IIредпринимательской и инвестиционной деятельности9
утвержденным
РеШеНИеМ ЩУМЫ ГОРОДСКОГо окрУга город Буй от 24.О].20|5 года J\Ф 62З, на o.rro"u""" Плана
проведения экспертизы муниципальньIх нормативньIх npaBoBbIX актов городского округа город

Буй, затрагивilющиХ вопросы осуществления

деятельности, отдел экономики

И

предпринимательской

и

""u""i"ц"онной
Труда администрации городскоГо округа
город Буй

Костромской области (далее - уполномоченный орган) провеJI экспертизу
решения Щумы
городскоГо округа город Буй Костромской области от 26.10.2017 года ]ф 279 <Об
утверждении

в

Порядка организациИ И осуществлениЯ муниципального контроля
области iорговой
деятельности на территории городского округа город Буй Костромской области>>, и сообщает
следуюшее.
Инициатором проведения экспертизы муниципfuIIьного норматиtsного правового акта
выступил отдел экономики и труда администрации городского округа город Буй Костромской
области.
в ходе проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта с
23 октябрЯ по 21 ноября 202а 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 бы,та
размещена на официа,тьном
сайте городского округа город Буй Костромской области
в информационно-

телекоммуникационной
сети
киirтернет)
по
адресу:
http://www.admbuy.rrr/Examination of the РРА.
Щополнительные запросы JпйооБruвлении информации направJIялись членам Совета по
РаЗВИТИЮ МаЛОГО и среднего'предпринимательства: Крылову С.В. (ООО кВариант
- с)), ип
БОГДаНОВОЙ С.А., ИП Вагановой Н,П., ИП Картавщ"*оuу 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 поступили заJ\4ечания от члена Совета по
развитию
мilJIого и среднего предпринимательства ИП Мишина Виктора Михайловича.
{ругих отзывов и
предложениЙ от членоВ совета IIО развитию малого и среднего rrредпринимательства, с
которыми

заключены

соглашения

о

взаимодействии

при

проведении

экспертизы,

не

поступаJто.

РезультатЫ проведения публичных консультаций обобщены в сIIравке 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.
НастоящИй Порядок по осуlцествлению муниципаJIьного контроля в области торговой
деятельности разработан в целях предупреждения, вьUIвления и пресечения юридическими
лицами, индивидуальнымИ предпринимателями нарушениЙ требований в области торговой
деятельностИ (осущестВление ярмарочной деятельности и нто), y"ru"o"na"""r*
муниципальнымИ правовымИ актамИ муницип€rльного образования городского округа город Буй,
посредством организации и проведения проверок, .принятия предусмотренных
законодаТельствоМ РоссийскОй ФедераЦии мер по пресечению и (или)
устранению последствий
выявленных нарушений, а также на организацию и проведение мероприятий по профилактике
нарушений укz}занных требований, мероприятий по контроJIю, осупlествляемых без
взаимодействия с юридическими лицами' индивидуirльными предпринимателями.
}

необходимость правового регулирования общественных отношений, на которые
распространяется действие даЕного нормативно правового акта, направлена на обеспечение
соблюдения требований, установленных
федера_тlьными законами, законами
области, муниципальным законодательством, в области торговой деятельности.

2.

Описание

предпринимательской

и

обоснование практической проблемы в

И инвестиционной деятельности,

положений нормативного правового акта.
по результатам проведения экспертизы

в

необоснованно
затрудняющие
осуIцествления
деятельности.
3. Вывод по результатам экспертизы.

связанной

Костромской

осуществлении
с применением

нормативном акте не выявлены положения,
предпринимательской
и инвестиционной

на

основании проведенной экспертизы акта, уполномоченным органом
- отделом
экономики и труда адмиЕистрации городского округа город Буй Костромской области сделан
вывод об отсутствии в решении Щумы городского округа город Буй Костромской области от
26,10.2017 года JЪ 219 (об утверждениИ Порядка организации и осуществления
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского
округа город Буй Костромской области>> положений, необосноЪа"но затрудняющих
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
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