
     

Администрации городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 10 » ноября 2016г.                                                                                 № 845

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского  округа  – город Галич
Костромской области от  13.11.2015 года  № 777
«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»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  администрации  городского
округа  –  город  Галич  Костромской  области  в  соответствии  с  Законом  Костромской
области от 16 июля 2016 года № 557-5-ЗКО «Об экспертизе муниципальных нормативных
правовых  актов,  затрагивающих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной  деятельности,  и  оценке  регулирующего  воздействия  проектов  таких
актов»,

постановляю:
  

1.  Внести  в  постановление  администрации  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области от 13 ноября 2015 года № 777 «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» следующие изменения:

1) В Порядке  проведения оценки регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов городского округа - город Галич Костромской об-
ласти, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности - Приложение №1 к постановлению:

1.1. в статье 1:
1.1.1. в пункте 1 после слов «(далее - проект МНПА)» дополнить словами 



«,устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципаль-
ными нормативными правовыми актами  обязанности для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности»;

1.1.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Процедуре оценке регулирующего воздействия подлежат проекты правовых ак-

тов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные МНПА обязанно-
сти для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, за исключени-
ем:

1) проектов нормативных правовых актов Думы городского округа город Галич Ко-
стромской области, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих
местные налоги и сборы ;

2) проектов нормативных правовых актов Думы городского округа город Галич Ко-
стромской области, регулирующих бюджетные правоотношения. »;

1.1.3. пункт 4 признать утратившим силу;
1.2. в подпункте 1 пункта 1 статьи 3 слова «пунктом 4» заменить словами «пунктом

3»;
1.3. пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
 «2.  Публичные консультации проводятся разработчиком в форме сбора мнений

(предложений, замечаний) некоммерческих организаций, выражающих интересы субъек-
тов предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - участники публичных
консультаций), по проекту МНПА в целях учета их интересов посредством направления
участниками публичных консультаций своих мнений (предложений, замечаний) в адрес
разработчика.»;

1.4. Приложение № 1 к Порядку проведения  оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа - город Галич
Костромской  области,  затрагивающих  вопросы осуществления  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности  «Форма контрольного листа определения необходимости
проведения оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного
правового акта» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
 1.5. Приложение № 1 к постановлению дополнить статьей 7:

«Статья 7. Порядок разрешения разногласий, возникающих по результатам проведе-
ния оценки регулирующего воздействия проекта МНПА

7.1.  Разработчик,  в  случае  получения  отрицательного  экспертного  заключения  и
несогласия с изложенными в нем выводами, вправе в течение 10 рабочих дней с даты
получения  заключения  представить  в  уполномоченный  орган  свои  возражения  в
письменном виде.

7.2. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней после получения возражений
на  отрицательное  экспертное  заключение  об  оценке  (отдельные  положения
отрицательного  экспертного  заключения  об  оценке)  рассматривает  их  и  в  письменной
форме уведомляет разработчика о согласии/несогласии с возражениями на отрицательное
экспертное  заключение  об  оценке  (отдельные  положения  отрицательного  экспертного
заключения об оценке).

7.3. В случае несогласия с возражениями разработчика на отрицательное экспертное
заключение об оценке (отдельные положения отрицательного экспертного заключения об
оценке)  уполномоченный орган  в  пределах  установленного  п.7.2.  настоящего  Порядка
срока оформляет  таблицу разногласий к экспертному заключению об оценке по форме
согласно приложению № 8 к настоящему Порядку и направляет ее разработчику.

7.4.  Разрешение  разногласий,  возникающих  по  результатам  проведения  ОРВ,  в
случае  несогласия  уполномоченного  органа  с  представленными  возражениями
разработчика  и  не  достижения  договоренности  по  представленным  возражениям,
осуществляется на совещании у главы администрации городского округа - город Галич



либо  уполномоченным  им  лицом  с  участием  заинтересованных  лиц,  где  принимается
окончательное решение. Указанное совещание организует и проводит разработчик в срок
не  позднее  15 рабочих  дней  после  получения  уведомления  уполномоченного  органа  о
несогласии  с  возражениями  на  отрицательное  экспертное  заключение  об  оценке
(отдельные положения отрицательного экспертного заключения об оценке).

7.5. В целях организации совещания разработчик уведомляет главу администрации
городского округа - город Галич либо уполномоченное им лицо о наличии разногласий по
результатам проведения ОРВ и о необходимости разрешения  указанных разногласий с
предложением списка заинтересованных лиц, с целью поиска оптимального решения.

7.6. Глава администрации городского округа - город Галич либо уполномоченное им
лицо  определяет  время  и  место  проведения  совещания,  а  также  утверждает  список
заинтересованных  лиц,  приглашаемых  для  разрешения  разногласий,  возникающих  по
результатам проведения оценки регулирующего воздействия.

7.7. Разработчик извещает всех заинтересованных лиц по списку о дате, времени и
месте проведения совещания не позднее чем за 5 рабочих дней до дня его проведения.

7.8.  В случае  необходимости  разработчик  привлекает  независимых экспертов  для
разрешения  разногласий,  возникающих  по  результатам  проведения  оценки
регулирующего воздействия, с обязательным присутствием их на совещании.

7.9.  Председательствует  на  совещании  глава  администрации  городского  округа  -
город Галич либо уполномоченное им лицо.

7.10.  Принимаемые  на  совещании  решения  оформляются  протоколом.  Протокол
должен быть составлен не позднее 3 рабочих дней с даты проведения совещания.

7.11. Протокол направляется всем участникам совещания и главе городского округа -
город Галич либо уполномоченному им лицу.  

7.12.  Решение,  принятое  по  результатам  рассмотрения  разногласий,  является
обязательным для разработчика и уполномоченного органов и подлежит исполнению в
срок, указанный в протоколе.»;

1.6. Приложение № 1 к постановлению дополнить приложением № 8 к Порядку
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов городского округа - город Галич Костромской области, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности  согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению;

2)  В  Порядке  проведения  экспертизы  муниципальных  нормативных  правовых
актов  городского  округа  -  город Галич  Костромской  области,  затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности - приложение № 2
к Постановлению:

2.1. статью 1 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6.  В целях привлечения широкого круга  представителей предпринимательского

сообщества,  экспертных  организаций  уполномоченный  орган  заключает  соглашения  о
взаимодействии  при  проведении  экспертизы  правовых  актов  с  некоммерческими
организациями,  выражающими  интересы  субъектов  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности, экспертными организациями.»;

2.2. в статье 2:
2.2.1. в пункте 2 слова: «ассоциаций и союзов» заменить словами: «действующих

на территории городского округа город Галич некоммерческих организаций, выражающих
интересы»;

2.2.2. в пункте 6 слова «3 (трех) дней» заменить словами «одного рабочего дня»;
2.2.3. в пункте 7 после слов «уполномоченный орган» добавить слова «в течение

семи рабочих дней»;
2.2.4.  в  пункте  10  слова  «объединений  предпринимателей,  являющихся

некоммерческими  организациями»  заменить  словами  «некоммерческих  организаций,



выражающих  интересы  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности»;

2.3.  в  части  1  статьи  3  слова  «объединений  предпринимателей,  являющихся
некоммерческими  организациями»  заменить  словами  «некоммерческих  организаций,
выражающих  интересы  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности»;

2.4. Приложение № 2 к постановлению дополнить статьей 6:
«Статья  6.  Порядок  разрешения  разногласий,  возникающих  по  результатам

проведения экспертизы МНПА 
6.1.  Разработчик,  в  случае  получения  отрицательного  экспертного  заключения  и

несогласия с изложенными в нем выводами, вправе в течение 10 рабочих дней с даты
получения  заключения  представить  в  уполномоченный  орган  свои  возражения  в
письменном виде.

6.2. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней после получения возражений
на  отрицательное  экспертное  заключение  об  экспертизе  (отдельные  положения
отрицательного экспертного заключения об экспертизе) рассматривает их и в письменной
форме уведомляет разработчика о согласии/несогласии с возражениями на отрицательное
экспертное заключение об экспертизе (отдельные положения отрицательного экспертного
заключения об экспертизе).

6.3. В случае несогласия с возражениями разработчика на отрицательное экспертное
заключение об экспертизе (отдельные положения отрицательного экспертного заключения
об  экспертизе)  уполномоченный  орган  в  пределах  установленного  п.6.2.  настоящего
Порядка срока оформляет таблицу разногласий к экспертному заключению об оценке по
форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку и направляет ее разработчику.

6.4.  Разрешение  разногласий,  возникающих  по  результатам  проведения  ОРВ,  в
случае  несогласия  уполномоченного  органа  с  представленными  возражениями
разработчика  и  не  достижения  договоренности  по  представленным  возражениям,
осуществляется на совещании у главы администрации городского округа - город Галич
либо  уполномоченным  им  лицом  с  участием  заинтересованных  лиц,  где  принимается
окончательное решение. Указанное совещание организует и проводит разработчик в срок
не  позднее  15 рабочих  дней  после  получения  уведомления  уполномоченного  органа  о
несогласии  с  возражениями  на  отрицательное  экспертное  заключение  об  экспертизе
(отдельные положения отрицательного экспертного заключения об экспертизе).

6.5. В целях организации совещания разработчик уведомляет главу администрации
городского округа - город Галич либо уполномоченное им лицо о наличии разногласий по
результатам  проведения  экспертизы МНПА и о  необходимости  разрешения  указанных
разногласий с предложением списка заинтересованных лиц, с целью поиска оптимального
решения.

6.6. Глава администрации городского округа - город Галич либо уполномоченное им
лицо  определяет  время  и  место  проведения  совещания,  а  также  утверждает  список
заинтересованных  лиц,  приглашаемых  для  разрешения  разногласий,  возникающих  по
результатам проведения экспертизы МНПА.

6.7. Разработчик извещает всех заинтересованных лиц по списку о дате, времени и
месте проведения совещания не позднее чем за 5 рабочих дней до дня его проведения.

6.8.  В случае  необходимости  разработчик  привлекает  независимых экспертов  для
разрешения разногласий, возникающих по результатам проведения экспертизы МНПА, с
обязательным присутствием их на совещании.

6.9.  Председательствует  на  совещании  глава  администрации  городского  округа  -
город Галич либо уполномоченное им лицо.

6.10.  Принимаемые  на  совещании  решения  оформляются  протоколом.  Протокол
должен быть составлен не позднее 3 рабочих дней с даты проведения совещания.

6.11. Протокол направляется всем участникам совещания и главе городского округа -



город Галич либо уполномоченному им лицу.  
6.12.  Решение,  принятое  по  результатам  рассмотрения  разногласий,  является

обязательным для разработчика и уполномоченного органов и подлежит исполнению в
срок, указанный в протоколе.»;

2.5.  Приложение № 2 к постановлению дополнить приложением № 4 к Порядку
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа -
город  Галич  Костромской  области,  затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  согласно  приложению  №  3  к
настоящему постановлению.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования. 

И.о. главы городского округа – 
город Галич Костромской области                                                                         С.А. Туманов
                                                                               



Приложение № 1
к постановлению администрации 
городского округа - город Галич 
Костромской области 
от «10» ноября 2016 г. № 845

Приложение №1
к Порядку проведения оценки ре-
гулирующего воздействия проек-
тов муниципальных норматив-
ных правовых актов городского 
округа - город Галич Костром-
ской области, затрагивающих во-
просы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной 
деятельности

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
определения необходимости проведения оценки регулирующего воздействия проекта

муниципального нормативного правового акта
____________________________________________________

(наименование вида акта и его заголовок)

№
п/п

Вопрос
Предполагает ли проект

 муниципального нормативного правового акта:

Ответ
да/нет

1. регулирование  общественных  отношений,  связанных  с
установлением новых или изменяющих ранее предусмотренные
муниципальными  нормативными  правовыми  актами
обязанности  для  субъектов  предпринимательской  и
инвестиционной деятельности

2. регулирование  общественных  отношений,  связанных
установлением,  изменением или отменой ранее установленной
ответственности  за  нарушение  муниципальных  нормативных
правовых  актов,  затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности

Требуется  проведение  оценки  регулирующего  воздействия  проекта  муниципального
нормативного правового акта: 

                                                               да/нет
       _________________

                                                  (ненужное зачеркнуть) 
_________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя разработчика)     (Подпись руководителя разработчика)

                                                                          Дата ___________________________



Приложение № 2
к постановлению администрации 
городского округа - город Галич 
Костромской области 
от «10»  ноября 2016 г. № 845

Приложение №8
к Порядку проведения оценки регу-
лирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных пра-
вовых актов городского округа - го-
род Галич Костромской области, 
затрагивающих вопросы осуще-
ствления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

ТАБЛИЦА
разногласий к проекту муниципального нормативного правового акта

муниципального образования городского округа - город Галич Костромской области

____________________________________________________________________
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта муниципального

образования городского округа - город Галич Костромской области)
____________________________________________________________________

    По  результатам  проведения  оценки  регулирующего  воздействия  проекта
муниципального нормативного правового акта муниципального образования городского
округа  -  город  Галич  Костромской  области,  затрагивающего  вопросы  осуществления
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности  (заключения  по  результатам
проведения оценки регулирующего воздействия от ______________ № _________)

№
п/п

Замечания и предложения
Уполномоченного органа,

высказанные по результатам
проведения оценки

регулирующего воздействия

Обоснования несогласия с
замечаниями и
предложениями

Уполномоченного органа,
высказанные разработчиком

проекта акта

Мотивированные
обоснования несогласия с

возражениями
разработчика проекта

акта, высказанные
Уполномоченным

органом

1 2 3 4

___________________ ______________             ___________________
(Уполномоченный орган) (ФИО) (Подпись)

Дата ____________________________.»;

Приложение № 3
к постановлению администрации 



городского округа - город Галич 
Костромской области 
от «10 » ноября 2016 г. № 845

Приложение № 4
к Порядку проведения экспертизы 
муниципальных нормативных пра-
вовых актов городского округа - го-
род Галич Костромской области, 
затрагивающих вопросы осуще-
ствления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

ТАБЛИЦА
разногласий к муниципальному нормативному правовому акту

муниципального образования городского округа - город Галич Костромской области

____________________________________________________________________
(наименование муниципального нормативного правового акта муниципального

образования городского округа - город Галич Костромской области)
____________________________________________________________________

    По результатам проведения экспертизы муниципального нормативного правового
акта муниципального образования городского округа - город Галич Костромской области,
затрагивающего  вопросы  осуществления  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности (заключения по результатам проведения экспертизы от  ______________ №
_________)

№
п/п

Замечания и предложения
Уполномоченного органа,

высказанные по результатам
проведения экспертизы МНПА

Обоснования несогласия с
замечаниями и
предложениями

Уполномоченного органа,
высказанные разработчиком

МНПА

Мотивированные
обоснования несогласия с

возражениями
разработчика МНПА,

высказанные
Уполномоченным

органом

1 2 3 4

___________________ ______________             ___________________
(Уполномоченный орган) (ФИО) (Подпись)

Дата ____________________________


