ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об экспертизе муниципального нормативного правового

акта

В соответствии с Законом Костромской областиот 16ик)ля2014годаNI 557-5ЗКО "()б ЭКСпеР,гизе муниципаrlь}Iьтх нормативных правовых актов, затраIивающих
ВОПРОСЫ осуlцествления предпринимательсttой и инвестициtlнной деятельности, и
ОценКе Регулир}тощего возilсйствия проектов таких aKIoB", Порялксlм проведения
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа город
Волгореченск. затрагиr]аюlцих воlIросы осиr{ествления прслrlринимательской и
инвестиционнои
деятельности, на основании Плана проведения экспертизы
мунициIIа-цьных нормативных правовых актов городского округа город Во;rl,с,lрсченск.
затрагиваюlцих вопросы осуIцествления предпринимательской и инвестиционной
l(еятельности,

Отдел экOномики администрации городского округtl город Волгореченск
Itостромской области провел эксгlертизу пунктов 14-29 алминис,гратив}Iог0 pel-J]aмeнTa
"Выдача разрешений (продление срока действия) на строительство (реконстр.чltцию)
объектов капитulJtьного строительства на территории 1,ородского окру],а город
Волгореченск Костромской области утвержденного постановлением адN,{инистрации
городского округа город Волt,сlреченск Костромской области J\Ъб67 от 1З.12.2013 и
сообщает следующее.
В ходе проведения эксrrсртизы муIIициrrального норN,{ати]]ного правового aK,Ia с
"01" октября 2015 года по "З0" ноября 2015 года проведены публичные консультации с

цельЮ

Сбора

сведениЙ

о

положениях

нормативного

пра]]ового

нсобоснованно

акта!

ЗаТрУдняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деяте,тlьности.
ИнфОРмация о прове/(еtIии пуб:tичных консу.гIl;I,аций была рui:Jмеlцена на

официальном саЙте администрации городского округа город Волгореченск Костромстtой
ОблаСти в информациоIIIIо- телекоммуникаlциоlrrrой сети "ИнтсрIIет" по алрес},:
lrttp ://wTlTv. go -volgorechensk.ru/left/ekonomilra- goroda/ORV/.
ИltициатОРом проведения экспертизr)l муниципzLтьноl,о нормативIlоl,о
ПРаВОВОГО акта выступиJIа администрация городского окр.yга город Волгоре.rенск
Костромской области
ПО РеЗультатам публичных консультаций не по,цyчсIIо замечаний и tlрсдiлоrкений.
ffополl1-1ительно запросы о предоставлении иrrформации не бы,lrи fiаправлены.
НеобходимOсть правового регулирования обrцественньш отношенлтl,i. на которые
РаСПРОСТРаНяется деЙствие вышеуказанных разделов данного нормативного правового
аКта, заключается в улучшении взаимодействl.tя администрации городского округа горOд
ВОлгореченск с инвесторами и гражданами в ходе реализации администратрlвного
реглаN{еIJ, га по выдаче рЕLзреlхен ий на с,Iроительст]]о.
[Io РеЗультатам проведенЕоI,о исследования упол]lомоченный орl,ан администраllии
городского округа l,орол Волгоречеttск Кос,r,рс,lмской облас,t,и пришел к выводу об
отсутствии в пунктах 14-29 администра,гивного регJIаN,rента "Rыдlпча разреttтений
(продление срока действия) на строительство (реконструкцию) объектов капитального
строительства

на территории

городского

округа

город

Волгореченск

Кострсlмской

области

УТВерЖДенного постановлением администрации городского округа город Волгореченск
Костропtской области NЪ667 от i3.12.201З положений, необоснованно затрудняюIцрlх
осу]]Iествление прсдпринимателт,ской и инвес I,иционной дсяrельности.
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