
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об экспертизе муниципального нормативного правового акта

Отдел по экономике и охране труда администрации Галичского муниципального 
района Костромской области

в соответствии
(наименование уполномоченного органа)

с постановлением администрации Г аличского муниципального района Костромской 
области от 19 сентября 2020 года № 269 «Об утверждении Порядка проведения 
процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Галичского муниципального района Костромской 
области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и Порядка проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Галичского муниципального района Костромской 
области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
деятельности» (в редакции постановлений от 1 декабря 2020 года № 387, от 18 
января 2021 года №7, от 12 апреля 2021 года №91) (далее - Порядок проведения 
экспертизы)

(нормативный акт, устанавливающий порядок проведения экспертизы
рассмотрел постановление администрации Галичского муниципального района 
Костромской области от 30 ноября 2015 года № 200 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией Г аличского 
муниципального района Костромской области муниципальной услуги по выдаче 
(продлению срока действия) разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, внесению изменений в разрешение на строительство, в 
том числе в электронном виде»

(наименование нормативного правового акта Галичского муниципального района)
и сообщает следующее.

Настоящее заключение подготовлено___впервые_________________________.
(впервые /  повторно)

(информация о предшествующей подготовке заключения об экспертизе нормативного правового акта)

Уполномоченным органом проведены публичные консультации в сроки с 
« 20» июля 2021 года по « 09 » августа 2021 года.

Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена 
уполномоченным органом на официальном сайте Галичского муниципального 
района Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: http://gal-mr.ru/wp-content/uploads/2021/07/Uvedomlenie-o- 
PK.docx

Инициатором проведения экспертизы муниципального нормативного 
правового акта выступил отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, дорожного 
хозяйства и природных ресурсов администрации Галичского муниципального 
района Костромской области.

http://gal-mr.ru/wp-content/uploads/2021/07/Uvedomlenie-o-PK.docx
http://gal-mr.ru/wp-content/uploads/2021/07/Uvedomlenie-o-PK.docx


(наименование лица, внесшего предложение о проведении экспертизы)

По результатам публичных консультаций получено ___нет________
замечаний и предложений. Результаты проведения публичных консультаций 
обобщены в справке о результатах проведения публичных консультаций.

Дополнительно запросы о предоставлении информации направлены в 
__не направлялись______________________________________________________ .

(наименование лиц, которым были направлены запросы)
На основе проведенной экспертизы нормативного правового акта сделаны 

следующие выводы:
- об отсутствии в МНПА положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- об отсутствии положений, способствующих возникновению необоснованных 

расходов муниципального бюджета Галичского муниципального района 
Костромской области

(вывод о наличии либо отсутствии положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности).

Однако, рекомендуется внести изменения в действующее постановление, с 
учетом указанных в настоящем заключении замечаний и предложений:

- в пункте 5 слова: «на официальном сайте администрации Галичского 
муниципального района Костромской области (gal-mr.ru) в сети Интернет» 
заменить словами: «на официальном сайте Галичского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, (www.qal-mr.ru) », а также 
далее по тексту;

- пункт 42 изложить в следующей редакции:
«Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
б) время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной 
услуги не должно превышать 15 минут;
в) количество необходимых и достаточных посещений заявителем Управления для 
получения муниципальной услуги - 2 раза;
г) предоставление муниципальной услуги может также осуществляться в МФЦ 
(филиале МФЦ) по принципу одного окна, в соответствии с которым 
предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного 
обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении 
муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона 
от 27 июля 2010 годаЫ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", а взаимодействие с органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии 
с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии;
д) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
официальном сайте Галичского муниципального района Костромской области;
е) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
ж) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 
услуги;
з) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение или действие 
(бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной 
услуги.

http://www.qal-mr.ru


2 . 14.2. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ (филиале МФЦ) 
специалистами МФЦ (филиала МФЦ) могут в соответствии с настоящим 
Административным регламентом осуществляются следующие функции:
а) информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления 
муниципальной услуги;
б) прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административным 
регламентом;
в) выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
настоящим Административным регламентом.
(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения),

Представитель 
Уполномоченного органа

(ФИО) (подпись)
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