
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 Г аличского муниципального района 
Костромской области от 26 февраля 2015 года № 51 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления администрацией Г аличского 
муниципального района Костромской области муниципальной услуги по переводу 
нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое 
помещение, в том числе в электронном виде»

(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)
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Уполномоченным органом проведены публичные консультации в сроки с 
« 22» июля 2021 года по « 11 » августа 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-contenruploads/202 l/07/Uvedomlenie-o-PK-2.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)

http://gal-mr.ru/wp-contenruploads/202_l/07/Uvedomlenie-o-PK-2.docx


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 Г аличского 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 7 уточнить в соответствии с какими нормативными правовыми 
актами осуществляется порядок обжалования действий (бездействий) и решений, 
осуществляемых и принимаемых администрацией Галичского муниципального 
района Костромской области;

- в пункте 8 слова: «на официальном сайте администрации Галичского 
муниципального района Костромской области (www.rayon.qalich.com)B 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 9 изложить в следующей редакции: «Наименование муниципальной 
услуги - перевод нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения в 
нежилое помещение, в том числе в электронном виде;

- добавить в пункт 14 соответствующие нормативные правовые акты;
- пункт 16 добавить подпунктом следующего содержания: 

представления документов и 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 следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги^ после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект . документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги-

http://www.qal-mr.ru


выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица администрации 
Галичского муниципального района Костромской области, муниципального 
служащего, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью главы администрации 
Галичского муниципального района Костромской области, руководителя МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства;

- в пункте 47 в подпункт д) добавить слова: «проверяет согласие всех 
собственников помещений в многоквартирном доме на уменьшение размера общего 
имущества в многоквартирном доме путем его реконструкции, если переустройство 
и (или) перепланировка требуется для обеспечения использования такого 
помещения в качестве жилого или нежилого помещения и переустройство и (или) 
перепланировка помещения влечет уменьшение размера общего имущества в 
многоквартирном доме»;

- в пункт 65 добавить информацию:
«В случае обнаружения опечаток и ошибок (далее - техническая ошибка) в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, документах, 
заявитель направляет в адрес администрации Галичского муниципального района 
Костромской области заявление об исправлении допущенных технических ошибок с 
приложением оригинала документа, выданного в результате предоставления 
муниципальной услуги.

- заявление в порядке, установленном инструкцйей администрацией Галичского 
муниципального района Костромской области, передается на рассмотрение 
специалисту, ответственному за выдачу документов заявителю.

срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными техническими 
ошибками не может превышать 5 рабочих дней с момента регистрации заявления об 
исправлении допущенных технических ошибок.

- жалоба заявителя на отказ администрации Галичского муниципального района 
Костромской области должностного лица в исправлении допущенных технических 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений 
рассматривается в порядке, установленном настоящим Административным 
регламентом.
- максимальный срок выполнения административных действий составляет 2 часа;

максимальный срок выполнения ^административной процедуры составляет 3 
рабочих дня со дня принятия решения.
- в пункте 79 подпункт 2 добавить словами: «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»;
- пункт 81 изложить: «Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации 
Г аличского муниципального района Костромской области, должностного лица



администрации Галичского муниципального района Костромской области, 
муниципального служащего администрации Г аличского муниципального района 
Костромской области, первого заместителя главы Администрации - председателя 
Комитета может быть направлена по почте, через МФЦ, официальный сайт 
Администрации города Костромы, федеральную государственную информационную 
систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 
(www.gosuslugi.ru) либо региональную информационную систему "Единый портал 
Костромской области" (http://44gosuslugi.ru), а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. -

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть 
направлена по почте, с использованием сети "Интернет", официального сайта МФЦ, 
федеральной государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" либо региональной 
информационной системы "Единый порталЦСостромской области", а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также 
их работников может быть направлена по почте, с использованием сети "Интернет", 
официальных сайтов этих организаций, федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)" либо региональной информационной системы "Единый портал 
Костромской области", а также может быть принята при личном приеме заявителя.
(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения),

Предлагаем разработчику привести в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации нормативный правовой акт « Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией 
Галичского муниципального района Костромской области муниципальной 
услуги по переводу нежилого помещения в жилое помещение и жилого 
помещения в нежилое помещение, в том числе в электронном виде» (в 
редакции постановлений от 26 февраля 2015 года № 51, от 25 марта 2016 года № 
45, от 20 февраля 2017 года № 37,от 31 мая 2018 года №141).

Представитель 
Уполномоченного органа

(ФИО) (подпись)
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