
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации городского округа — город Галич

Костромской области «Об утверждении нормативно-правовых актов в
отношении дворовых и общественных территорий»

Проект  постановления  администрации  городского  округа  —  город  Галич
Костромской  области  «Об  утверждении  нормативно-правовых  актов  в  отношении
дворовых и общественных территорий» разработан  в соответствии с Постановлением
Правительства  РФ  от  10  февраля  2017  года  №  169  «Об  утверждении  Правил
предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам
субъектов  РФ  на  поддержку  государственных  программ  субъектов  РФ  и
муниципальных  программ  формирования  современной  городской  среды»,  уставом
городского округа — город Галич Костромской области в целях повышения качества и
эффективности  предоставления администрацией  городского округа  — город  Галич
Костромской области муниципальной услуги.

Постановление администрации городского округа — город Галич Костромской
области  «Об  утверждении  нормативно-правовых  актов  в  отношении  дворовых  и
общественных  территорий» определяет  последовательность  административных
процедур при предоставлении муниципальной услуги. 

В  соответствии  с  Порядком  проведения  оценки  регулирующего  воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа — город
Галич  Костромской  области,  затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской   и  инвестиционной  деятельности,  утвержденным
постановлением  администрации  городского  округа  —  город  Галич  Костромской
области  от  13.11.2017  года  №  795,  в  целях  выявления  воздействия  правового
регулирования  на субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности,
проведена оценка регулирующего воздействия.

В рамках предлагаемого правового регулирования будут затронуты интересы:
1.  Субъектов предпринимательской деятельности,  в лице юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей;
2. Органа местного самоуправления, в лице администрации городского округа

— город Галич Костромской области;
3.  Граждан,  в  лице  жителей городского округа  — город  Галич Костромской

области.
Проектом  постановления  предусматривается  утверждение  нормативно-

правовых актов в отношении дворовых и общественных территорий.
Публичные обсуждения проекта постановления не проводились.
Проект  муниципального  нормативного  правового  акта  содержит  положение,

необходимого для предоставления муниципальной услуги,   но при этом направлен
исключительно  на  приведение  муниципального  нормативного  правового  акта  в
соответствие с требованиями действующего законодательства.

В соответствии со ст. 5 постановления администрации городского округа город
Галич  Костромской  области  от  13.11.2018  года  №  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 правовым 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»  оценка  регулирующего
воздействия проводится в упрощенном порядке. 
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