
ЗАКЛЮЧЕНА 2
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 Галичского 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 21 августа 2017 года № 200 «Об утверждении 
административного регламента предоставления администрацией Галичского 
муниципального района Костромской области муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории 
Галичского муниципального района Костромской области»

(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 
« 28» апреля 2021 года по « 18 » мая 2021 года.

Информация об экспертизе нормативного правового акта размещена 
уполномоченным органом на официальном сайте Г аличского муниципального 
района Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: http://gal-mr.ru/wp-content/uploads/2021/04/Uvedomlenie-o-PK- 
3.docx

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

(наименование лица, внесшего предложение о проведении экспертизы)
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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 (www.rayon.galich.com) 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 10 и по тексту слова: «отдел архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «отдел архитектуры, 
строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и природных ресурсов»;

- уточнить пункт 13 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги;

- пункт 19 изложить в новой редакции: «В перечень необходимых и 
обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги входит 
изготовление эскизного проекта рекламной конструкции»;

- пункт 33 изложить в следующей редакции: «Срок регистрации заявления 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет 3 дня»;

(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения),
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