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Об утверждении порядка учета объявленных предостережений 
о недопустимости нарушения обязательных требований, в ходе 
муниципального контроля в сфере благоустройства в границах 
городского округа город Галич Костромской области 
Сектор природных ресурсов и ООС администрации городского 
округа - город Галич Костромской области. 

Проект НПА разработан в целях необходимости приведения в 
соответствие с действующим законодательством: Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», статьей 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы городского округа — город Галич Костромской области 
от 28 октября 2021 года № 92 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории городского округа — город Галич Костромской 
области» в целях повышения качества и эффективности 
предоставления администрацией городского округа — город 
Галич Костромской области муниципальной услуги; а так же в 
целях повышения качества и эффективности предоставления 
муниципальной услуги. 

Публичных консультаций не проводилось, т.к. оценка 
регулирующего воздействия проводится в упрощенном 
порядке. 

Проект МНПА содержит положение административного 
регламента, необходимого для предоставления муниципальной 
услуги, но при этом направлен исключительно на приведение 
МНПА в соответствие с требованиями действующего 
законодательства 
На основе проведенной ОРВ проекта МНПА сделаны 
следующие выводы: 
- положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующие их 
введению, а так же положения, способствующие 
возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
бюджета городского округа город Галич, отсутствуют; 
- достаточное обоснование решения проблемы предложенным 
способом регулирования имеется; 
- разработчиком соблюдены соответствующие требования 
процедуры (информация об оценке регулирующего 
воздействия проекта МНПА размещена разработчиком на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www.admgalich.ru/administration/ 
deyatelnost-adm/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya-i-
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