
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от   «17»  февраля 2020 г.                                                                                                   № 86 

 

О внесение изменений в постановление 

администрации городского округа – город Галич 

Костромской области от 13.11.2017 г. № 795 «Об 

утверждении Порядка проведения оценки  

регулирующего воздействия проектов  

муниципальных нормативных правовых актов  

городского округа город Галич Костромской  

области, устанавливающих новые или 

изменяющих  ранее предусмотренные 

муниципальными  нормативными правовыми 

актами городского округа  город Галич 

Костромской области обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и Порядка проведения  экспертизы 

муниципальных нормативных правовых  актов 

городского округа город Галич, затрагивающих  

вопросы осуществления предпринимательской и  

инвестиционной деятельности» 

 

 

В соответствии со статьёй 46 Федерального закона от 06 октября 2003 года     

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 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», статьёй 

7 Устава городского округа город Галич Костромской области, 

 

постановляю: 

 

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа – 

город Галич Костромской области от 13.11.2017 г. № 795 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки  регулирующего воздействия проектов  муниципальных 

нормативных правовых актов  городского округа город Галич Костромской  



области, устанавливающих новые или изменяющих  ранее предусмотренные 

муниципальными  нормативными правовыми актами городского округа  город 

Галич Костромской области обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и Порядка проведения  экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов городского округа город Галич, затрагивающих  

вопросы осуществления предпринимательской и  инвестиционной деятельности» 

добавив статью 5 пунктом 8 следующего содержания: 

 «8.Оценка регулирующего воздействия проекта МНПА проводится в 

упрощенном порядке, если срок разработки МНПА, установленный главой 

городского округа – город Галич Костромской области, первым заместителем главы 

администрации городского округа – город Галич Костромской области, 

заместителем главы администрации городского округа – город Галич Костромской 

области составляет менее 15 календарных дней. 

Для получения заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 

МНПА разработчик направляет в уполномоченный орган следующие документы: 

1) решение о рассмотрения проекта МНПА в упрощенном виде;  

2) проект МНПА; 

3) пояснительную записку; 

4) сводный отчет, содержащий сведения, предусмотренные пунктами 1,2,4-

6,13-15 части 5 статьи 5.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа                                                                        А.В. Карамышев                                        

 

 

 

 

 

 

 
              

 

 

 

 

 

 


