
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 26 августа 2019 года № 278 «О внесении изменений в 
постановление администрации Галичского муниципального района от 21 августа 
2017 года №200»

(наименование нормативного правового акта Галичского муниципального района)
и сообщает следующее.
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Настоящее заключение подготовлено___впервые_
(впервые /  повторно)

(информация о предшествующей подготовке заключения об экспертизе нормативного правового акта)
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Уполномоченным органом проведены публичные консультации в сроки с 
« 11» октября 2021 года по « 29 » октября 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/l O/Uvedomlenie-o- 
PK.docx

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

(наименование лица, внесшего предложение о проведении экспертизы)''

По результатам публичных консультаций получено ___нет____
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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 Г аличского муниципального района 
Костромской области

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

необоснованно затрудняющих осуществление

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

- в пункт 97 добавить следующие подпункты:
« нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги»;
«приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами' Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами администрации 
Галичского муниципального района Костромской области. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации»;

«требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, указанных в п 22 настоящего Административного 
регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».

- пункт 88 изложить в следующей редакции: «Жалоба подается в 
письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в адрес главы 
администрации Галичского муниципального района Костромской области либо 
начальника Управления, МФЦ либо в соответствующий орган, являющийся 
учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в привлекаемые организации. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника Управления 
рассматриваются главой администрации Г аличского муниципального района 
Костромской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
МФЦ подаютсй руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия

I ' ■ $
I



(бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых 
организаций подаются руководителям этих организаций».

- пункт 102 изложить в следующей редакции: « По результатам рассмотрения 
жалобы принимается одно из следующих решений:

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, 
муниципальными правовыми актами города Костромы;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
- пункт 99 изложить в следующей редакции: «В случае установления в 

ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры и , в органы, 
уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии с нормативными правовыми актами администрации Галичского 
муниципального района Костромской области.»

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

Представитель 
Уполномоченного органа

(ФИО)
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