
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 октября 2018 года № 305 «О внесении изменений в 
постановление администрации Галичского муниципального района от 30 ноября 
2015 года №200»

(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 
« 12» октября 2021 года по «01 » ноября 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.m/wp-content/uploads/2021/10/Uvedomlenie-o-PK- 
1 .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 ]
замечаний и предложений. Результаты проведения публичных консультаций

http://gal-mr.m/wp-content/uploads/2021/10/Uvedomlenie-o-PK-1_.docx
http://gal-mr.m/wp-content/uploads/2021/10/Uvedomlenie-o-PK-1_.docx


\

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 налиции 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 пункт 93 изложить в новой редакции:
«Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий 

(бездействия) администрации Галичского муниципального района, МФЦ, 
организаций, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210- 
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных Услуг" 
(далее - привлекаемые организации), а также их должностных лиц, государственных 
служащих, работников при предоставлении муниципальной услуги в судебном или 
в досудебном (внесудебном) порядке»;

- добавить пункт следующего содержания: «Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок подачи и рассмотрения жалобы: i
1) Федеральной закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг";
2) Закон Костромской области от 5 мая 2012 года N 224-5-ЗКО "О порядке подачи и 
рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления государственных услуг 
на территории Костромской области".

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

Представитель 
Уполномоченного органа
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