
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке реryлирующего воздействия

проекта постановления администрации городского округа - город Галич Костромской
области <об утверя(дении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и
индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с
предоставлением меры социальной поддержки для граждан, пользующихся успугами по

перевозке пасса}киров транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам
реryлярных перевозок в границах городского округа город Галич Костромской области в

виде частичной оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего пользования по
муниципальным маршрутам реryлярных перевозок в границах городского округа город

Галич Костромской области>

1) Наименование
проекта МНПА

об утверждении 11орядка предоставления субсидии из бюдrкета
городского округа юридическим лицам (за исклIочением
государственных (муниципальных) учрелtдений) и индивидуальI.Iым
предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с
предоставлением меры социальной поддержки для граждан,
пользуюпц{хся услугами по перевозке пассажиров транспортом общего
пользования по муниципапьным маршрутам регулярных перевозок в
границах городского округа город Галич Костромской области в виде
частичной оплаты стоимости одной поездки в транспорте общего
пользования по муниципалыIым маршрутам регулярных перевозок в
границах городского округа город Галич Костромской области

2) Наименование
разработчика проекта
мнпА

Финансовый отдел администрации городского округа - город Гали.l
Костромской области

3) Позиция
относительно
предлагаемого
правового

регулирования

проект нпА разработан в целях необходимости приведения в
соответствие с действующим законодательством:
- Решение Д)диы юродскою округа - юРод Галич Itостромской области от
12.01.2022 Nр l25 коб уста}Iовпении меры социаrьной поддерllки дUI
граIцаI{, поJIьзуощихся усJryгами по перевозке пассажиров транспортом
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в границах городского округа - город Галич Костромской
облас,ги, на 2022 год>>;

- пуLIкт 14 решения {умы городского округа - город Галич Itостромской
области от l7.12.2021 года J\ъ 1 l З (о бюджете городского округа - город
Галич Костромской области на2022 год и плановый период2O2З и2024
годов).
Проект нпА разработан в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации о,г 18.09.2О20 г, NЪ |4g2 ко
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулируIощим предоставление субсидий, в том числе
грантов форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуц и о признании утративUIими силу некоторых актов
правительства Российской Федерации и отдельных полоlкеlrий
некоторых актов Правителэства Российсrсой Федерации>

4) Обобщение и
оценка результатов
публичных
консультаций (в
случае, если они
проводились)

Публичных консультаций
воздействия проводится в

не проводилось, т.к. оценка
упрощенном порядке.

регулирующего

5) Предложения,
направленные на

Предлолсений не поступаJIо.



улучшение качества

проекта МНПА

6) Итоговые выводы о

доOтаточности
основаIlий для
принятия решения о

введении
предлаr,аемого
варианта правового

регулирования

На основе проведенной ОРВ проекта МНПА сделаны следующие
выводы:
- положения, l]водящие избыточные обязанности, запреты и

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной

деятельности или способствующие их введению, а так же поло}кения,

способстВуIощие возникноВениЮ необоснованных расходов субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюдlIсета

городского округа город Галич, oTcyTcTByIoT;
- достаточное обоснова}Iие решения проблемы предложенным способом

регулирования имеется ;

- разработчиком соблIодены соответствуюш{ие требования процедуры
(информация об оценке регулирующего воздействия проекта МНПА
размещена разработчиком FIa официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной <Интернет>

lrttp : //www. adrrrgal ich. ru/admini stratiorr/deyatelno st-adm/otsenka-

regllliIuyushclrego-vozdejstviya-i-ekspertiza-normativno-pravovyldl-
aktov.htnll).

LIачальниtса отдела экономического
развития и муFIиципаJIьного заказа администрации
городского округа - город Галич Itостромской области
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