
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального

нормативного правового акта

Отдел по экономике и охране труда администрации Галичского 
муниципального района Костромской области (далее -  Уполномоченный орган) в 
соответствии с пунктом -4.1 Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Галичского 
муниципального района Костромской области, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской деятельности (далее -  Порядок), 
утвержденного постановлением администрации Галичского муниципального 
района Костромской области от 19 сентября 2020 года №269 рассмотрев проект 
постановления администрации Галичского муниципального района Костромской 
области «О внесении изменений в постановление администрации Галичского 
муниципального района Костромской области от 5 марта 2021 года № 56 «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией 
Галичского муниципального района Костромской области муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении 
строительства и реконструкции объектов капитального строительства, в том числе 
в электронном виде»

(наименование проекта нормативного правового акта) 
пояснительную записку к нему, сводный отчет об оценке регулирующего 
воздействия (далее -  ОРВ) проекта муниципального нормативного правового акта, 
и свод предложений о результатах публичных консультаций, подготовленные 
отделом архитектуры, строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и природных 
ресурсов администрации Галичского муниципального района Костромской 
области

(наименование регулирующего органа)
сообщает следующее.

Проект муниципального нормативного правового акта (далее -  проект акта) 
направлен регулирующим органом для подготовки настоящего 
заключения____ впервые________________________________________________

(впервые/повторно)

Степень регулирующего воздействия проекта акта:
__средняя__________________________

(высокая, средняя, низкая) 
обоснование:

В соответствии с постановлением администрации Галичского 
муниципального района Костромской области от 28.04.2017 года № 106 «Об 
утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов Галичского муниципального района



предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Галичского 
муниципального района Костромской области, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» данный 
проект постановления имеет среднюю степень регулирующего воздействия.

Регулирующим органом:
информация об ОРВ проекта акта размещена на официальном сайте 

Галичского муниципального района Костромской области, адрес ссылки: 
https://gal-mr.ru/otsenka-reguliruYushhego-vozdeystviva-npa/ __

проведены публичные консультации по проекту акта в период с «25» ноября 
2021 года по «01» декабря 2021 года.

Сведения об организациях, извещенных о проведении оценки 
регулирующего воздействия проекта акта:

Общество с ограниченной ответственностью «Ореховское торговое 
предприятие», общество с ограниченной ответственностью «Флора»

По информации регулирующего органа при проведении публичных 
консультаций отзывы от участников

_____________ не поступали__________________ ______________
(поступали/не поступали, учтены/не учтены)

По результатам рассмотрения, представленных документов установлено, 
что при подготовке проекта акта процедуры, предусмотренные Порядком, 
регулирующим органом соблюдены, а именно Проект постановления, 
уведомление о проведении публичных консультаций по проекту постановления, 
опросный лист, пояснительная записка к проекту постановления, Сводный отчет 
размещены на официальном сайте Галичского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://gal-mr.ru/otsenka- 
reguliruyushhego-vozdeystviya-npa/.

На основе проведенной ОРВ проекта акта с учетом информации, 
представленной регулирующим органом в сводном отчете об ОРВ, своде 
предложений о результатах публичных консультаций, пояснительной записке к 
проекту акта, уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

Информация, представленная в сводном отчете о результатах проведения 
ОРВ проекта Постановления, своде предложений по результатам проведения ОРВ, 
пояснительной записке свидетельствует о качественном проведении процедур 
ОРВ, а также подготовки сводного отчета о результатах проведения ОРВ проекта 
муниципального нормативного правовдго акта, и выводы, сделанные в сводном 
отчете, являются обоснованными относительно вводимого регулирования.

Публичные консультации были организованы качественно.
Дополнительных расходов из бюджета Галичского муниципального района 

Костромской области не потребуется.
Предполагаемое правовое регулирование, не отразится на состоянии 

конкуренции и инвестиционного климата.

https://gal-mr.ru/otsenka-reguliruYushhego-vozdeystviva-npa/
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В проекте постановления не выявлены положения, вводящие избыточные 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующие их введению, а также положения, способствующие 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

Проект постановления согласовывается уполномоченным органом.

Представитель
уполномоченного органа - заведующий отделом по экономике и охране 
труда

Титова Светлана Михайловна 
(ФИО)


