
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 Галичского муниципального района 
Костромской области, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный 
постановлением администрации Галичского 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 Г аличского 
муниципального района Костромской области (далее — Уполномоченный 
орган) провел экспертизу Постановления администрации Галичского 
муниципального района Костромской области от 05 ноября 2019 года 
№ 357 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 
муниципальному казенному, унитарному предприятию Галичского 
муниципального района Костромской области «Водотеплоресурс» в 
целях частичного возмещения затрат, связанных с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в связи с 
предупреждением банкротства и восстановлением платежеспособности 
(санацией)» (далее -  Постановление № 357), принятое отделом по 
архитектуры, строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и природных 
ресурсов администрации Галичского муниципального района Костромской 
области, и сообщает следующее:

- в ходе проведения экспертизы муниципального нормативного 
правового акта с 24 января 2020 года по 26 февраля 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://gal-mr.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.

http://gal-mr.ru/ekspertiza-npa/


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

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 
внесения изменений в Порядок предоставления субсидий муниципальному 
казенному унитарному предприятию Галичского муниципального района 
Костромской области «Водотеплоресурс» в целях частичного возмещения 
затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг, в связи с предупреждением банкротства и 
восстановлением платежеспособности (санацией).

Постановление № 357 разработано в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса РФ, статьями 15,17,52,53 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», статьями 30,31 Федерального закона от 26 октября 
2002 года № 127-ФЗ № 0 несостоятельности (банкротстве), Федеральным 
Законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об 
общих требованиях к нормативных актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг».

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 05 ноября 2019 года № 357 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.

Заведующий отделом по экономике и 
охране труда администрации 
Галичского муниципального района 
Костромской области С.М.Титова

27 февраля 2020 года


