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Извещение 
о формировании плана проведения экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов городского округа – город Галич
Костромской области, затрагивающих вопросы осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности 
на 2016 год

1. Общая информация.

В соответствии с постановлением администрации городского округа –
город  Галич  Костромской  области  «Об  утверждении  порядка  проведения
оценки  регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых  актов  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области,
затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности,  и  порядка  проведения  экспертизы
муниципальных  нормативных  правовых  актов  городского  округа  -  город
Галич  Костромской  области,  затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности» от 13 ноября 2015
года  №  777,  уполномоченный  орган  –  отдел  экономического  развития  и
муниципального  заказа  администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской  области  ИЗВЕЩАЕТ о  формировании  плана  проведения
экспертизы указанных муниципальных нормативных правовых актов. 

Формирование  плана  осуществляется  уполномоченным  органом  на
основании предложений о проведении экспертизы, поступивших от:

-   органов государственной власти Костромской области;
- органов местного самоуправления городского округа – город Галич

Костромской области; 
-  структурных  подразделений  администрации  городского  округа  –

город Галич Костромской области;
- Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Костромской

области;
- Уполномоченного по правам человека в Костромской области; 
-  ассоциации  и  союзы  субъектов  предпринимательской  и

инвестиционной деятельности.
Экспертизе  подлежат  следующие  виды  муниципальных  нормативных

правовых  актов  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области,
затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и



инвестиционной  деятельности  (далее  –  муниципальные  нормативные
правовые акты):

1)  вводящие  ограничения  (запреты)  для  субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

2) способствующие возникновению необоснованных расходов субъекта
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  и  (или)  бюджета
городского округа - город Галич Костромской области;

3)  устанавливающие  порядок  организации  и  осуществления
муниципального  контроля  за  субъектами  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности;

4)  приводящие  к  невозможности  исполнения  субъектами
предпринимательской и инвестиционной деятельности возложенных на них
обязанностей  вследствие  противоречий  или  пробелов  в  правовом
регулировании;

5) способствующие ограничению конкуренции.
Экспертиза  нормативных  правовых  актов,  содержащих  сведения,

составляющие государственную тайну, не проводится.

2. Требования к предложениям о проведении экспертизы.

Предложение  о  проведении  экспертизы  подается  в  уполномоченный
орган  в  письменной  форме  или  в  форме  электронного  документа.  В
предложении о проведении экспертизы должны быть указаны:

1) наименование уполномоченного органа;
2)  наименование лица (органа),  вносящего предложение о проведении

экспертизы;
3)  адрес,  по  которому  должен  быть  отправлен  ответ  о  рассмотрении

предложения;
4) сведения о муниципальном нормативном правовом акте, в отношении

которого  вносится  предложение  о  проведении  экспертизы:  вид,  орган,
принявший  акт,  заголовок  (наименование),  дата  принятия  (издания),
регистрационный номер;

5)  положения  муниципального  нормативного  правового  акта,
необоснованно  затрудняющие  осуществление  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности;

6)  в  чем  заключается  суть  (содержание)  условий  (препятствий),
затрудняющих  осуществление  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности;

7) просьба включить нормативный правовой акт в план.

3. Наименования уполномоченного органа, почтовый и
электронный адрес, по которым можно направить предложение,  срок

направления предложений



Уполномоченный  орган  –  отдел  экономического  развития  и
муниципального  заказа  администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области. 

Почтовый  адрес:  157201,  Костромская  область,  г.  Галич,  пл.
Революции, д. 23 а, 3 этаж, кабинет 46.

Электронный адрес: zakaz@admgalich.ru

Телефон: (49437) 2-17-01

Срок направления предложений: не позднее 27 июня 2016 года. 
 

4. Порядок рассмотрения полученных предложений.

Поступившее  предложение  о  проведении  экспертизы  подлежит
обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления.

Предложение о проведении экспертизы, поступившее в уполномоченный
орган, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации.

Уполномоченный  орган  дает  ответ  о  рассмотрении  предложения  и
включении  нормативного  правового  акта  в  проект  плана  или  отказе  во
включении  с  указанием  причин  отказа  и  направляет  его  по  адресу,
указанному в предложении.

Исходя  из  количества  поступивших  предложений  проведение
экспертизы может быть запланировано на 2017 год.


