
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об экспертизе муниципального нормативного правового акта

В соответствии с Законом Костромской области от 16 июля 2014 года 
№ 557-5-ЗКО «Об экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и оценке' регулирующего воздействия 
проектов таких актов», Порядком проведения экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Г аличского муниципального района 
Костромской области, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный 
постановлением администрации Г аличского муниципального района 
Костромской области от 28 апреля 2017 года № 106 и на основании Плана 
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
администрации Галичского муниципального района Костромской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской деятельности, 
на 2020 год,
Отдел по экономике и охране труда администрации Галичского 
муниципального района Костромской области (далее -  Уполномоченный 
орган) провел экспертизу Постановления администрации Га-личского 
муниципального района Костромской области от 10 августа 2018 года 
№ 221 «О порядке предоставления субсидий из бюджета
муниципального района юридическим лицам на возмещение 
недополученных доходов, связанных с оказанием коммунальных услуг 
отопления и горячего водоснабжения потребителям, за исключением 
поставки твердого топлива при наличии печного отопления» (далее -  
Постановление № 221), принятое отделом по архитектуре, строительству, 
ЖКХ, дорожному хозяйству и природным ресурсам администрации 
Галичского муниципального района Костромской области, и сообщает 
следующее:

- в ходе проведения экспертизы муниципального нормативного 
правового акта с 5 февраля 2020 года по 10 марта 2020 года проведены 
публичные консультации, с целью сбора сведений о положениях 
нормативного правового акта, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Информация о проведении публичных консультаций была размещена 
на официальном сайте Галичского муниципального района Костромской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://garmr.ru/ekspertiza-npa/.

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

Дополнительные запросы направлялись в ООО «Флора» и ООО 
«Ореховское торговое предприятие».

http://garmr.ru/ekspertiza-npa/


По результатам публичных консультаций не получено замечаний и 
предложений.

1. Обоснование необходимости правового регулирования 
общественных отношений, на которые распространяется действие 
нормативного правового акта.

Данный муниципальный нормативный правовой акт разработан в целях 
предоставления субсидий из бюджета муниципального района юридическим 
лицам на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием 
коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения потребителям, за 
исключением поставки твердого топлива при наличии печного отопления.

Постановление № 221 разработано в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 ода № 
131 -  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Галичский муниципальный район.

2. Вывод по результатам проведения экспертизы.
По результатам проведенного исследования уполномоченный орган -  

отдел по экономике и охраны труда администрации Галичского 
муниципального района Костромской области -  пришел к выводу об 
отсутствии в Постановлении администрации Галичского муниципального 
района Костромской области от 10 августа 2018 года № 221 положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также положений способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и (или) бюджета Галичского муниципального 
района Костромской области.

Однако, необходимо внести изменения в действующее постановление, 
с учетом указанных в настоящем заключении замечаний и предложений.

Разработчику НПА рекомендуется внести соответствующие изменения в 
приложение к Постановлению №221:

- в пункте 10, подпункта 8, абзаца 3 Порядка по тексту слова «Лица, 
указанные в пункте 4 настоящего Порядка, предоставляют указанные в 
подпунктах 2, 5, 6 настоящего Порядка документы и информацию в 
Администрацию по собственной инициативе » заменить словами «Лица, 
указанные в пункте 4 настоящего Порядка, предоставляют указанные в 
пункте 10 настоящего Порядка документы и информацию в Администрацию 
по собственной инициативе».
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муниципального района 
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